
Форма 2.8. отчет об исполнепши управляющей организацпей договора управлепия по адресу : 143185, Московская
область, г.Звепигород, мкр-н Супоневоп корп.11

м
п/п

Ндцменованuе параметра Ед. изм. Значенпе

1 Щата заполнения/внесения изменений 28,03.2018г.

2, Щата начала отчOтного перпода 01.01.2017г.

3. Щата конца отчетного периода 3 1.12.2017г.

ОбЩая информацпя о выполпяемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремопту общего
l|мчпIествд

переходящие остатки денежных средств (на
начало пепиопа),

руб. 89"l 48"],67

5. - переплата потребителяп,tи руб. 0,00

6. - задолrкенность потребителей руб. 89,7 481,67

7. Начислено за работы (услlти) по содержанию и
текущему ремонту, в том числе:

руб. 5 414 530,85

8. за содержание дома руб. 4 б70 0з2,86

за текущлй ремонг руб. 379 558,61

I0. за усл}ти упрaвлешбI руб. 364 939,38

1l По"прено денежных средств, в т. ч: руб. 5 465,7з9,25

12. - денежных средств от потребшгелей руб. 5 465 7з9,25

1з. - целевых взносов от потребителей руб. 0,00

14. - субсидий руб. 0,00

15. - денежных средств от использоваI"Iия общего
иl\{\.IтIе ств а

руб. 0,00

16. . прочие пост}цлешrI руб. 0,00

11, Всего денежных средств с rlgгом остатков руб. 5 465 1з9,25

l8. Переходящие остагки денежных средств (на конеч
пепиола):

руб. 846 2,79,27

19. переплата потребите.ltями руб. 0,00

z0. задолженность потребrгелей руб. 846 2,79,27

ВЫПОЛПенпые работы (оказанные услуги) по содержанию общего ttмущества и текущему ремошту в отчетном першоде
(запtlлпяется п{l кахлIомy ввдч рпбот)
l Наименование работы Сапитарное содержапие мест общего пользовапия

(уборка мест общего пользоваlпая)

2 Исполните,rь работ ИП Соболев И,!. (уборщlпrа)

23. Периодичность выполнениJI работы (уолуги) сог-rIасно Ilостановленrто Правите"чьства РФ Ns290 от
03,04.20l3г, приказу Госстроя РФ N! lЗ9 от 09.12.1999г,

(по графику уборки)
z4. Наименование работы Содерrкание придомовой террптории (крутлогодичная

уборка цридомовой терртгорш,r)

5 4сполtпrгель работ ИП Соболев И.!. (дворник, разнорабочий)
16, Периодичность выполнениJI работы (услуги) согласно Постановленtтtо Правительства РФ ЛЪ290 от

03.04.2013г, приказу Госстроя РФ N9139 от 09,12,1999г.
(по графику уборки)

21, Нашленование работы Текущий ремонт жплого фонда ( выполнение

ремонтно-строительных работ по подцФжанию
эксIuryатыд{онных показателей здшп.tя)

28. 4сполtтllтель работ ООО "УК "ВЕЛЕС" ( Монтажник санитарно-
технических систеN{ и оборудования, плотник, шт}кат}р,

]!rаляр, электромонтер по ремонту и обс.пуживаниrо
электрооборудования j сварщик, 

разнорабочий)

29. lериодtтчнос,гь выпо.цнен!ш работы (ус.цуги) согласно Постаlrовленlло Правительства РФ Ng290 от
03.04,20l Зг

30. Цмменовашrе работы Техническое обслуживашие лlцжинерного
оборудовашIrя ш конструктliвцых элементов зданий (

Текущее обс.щ,rкивание, ycTErHoBK4 замена и
вOсстtшlовление работоспособности отдельньtх

элементов и частей элементов вн}"гренних систем
отогшения, электроснабженI,и за исключением

вЕугриквартирных усгройств и приборов. Техническое
обслркиваIrие узлов у{ета)

t,

),



1 Исполнитель работ ООО "СТРОй-СЕРВИС" ( Монтажник санитарно-
технических систем и оборудованлrя, плотник, шт}кат}р,

мацяр. электромонтер по ремонту и обс"тlокиванию
электрооборудованшl, сварщик, разнорабочий)

з2. 1ериодичность выполнешu работы (усrгги) согласно Постановленлtlо Правительства РФ Jt{s290 от
03.04,20l Зг

JJ. Наrдленовашае работы Технпческое обслуживапtле АПС и СОУЭ
(автоматлтческм пожарнм сигнализаlия, система

оповещешu и уrrравленшI эвакуаIщей)

34. Исполнитель работ ооо "Фендкс"

35. Периодичность выполнеюrI работы (услути) согласно Постановленlло Правительства РФ N,r290 от
03.0,1.201 3г., технический регламент

з6. Наименоваrтие работы Саlrитарно-эпидемиологичеOкше меропрttятпя
(лератпзаuшя)

з,7. Исполнитель работ ФГУТI "Московскпй областной центр дезинфекции"
38, Гlериодrтчность выполнения работы (услlти) ед. согласно Постановлению Правительства РФ Ns290 от

03.0,1.201 3г., СП з.5.3з223- l4
з9. Наименование работы ед. Работы по солержанию лифтов ( выполнение работ в

целях надлежащего содержания и ремонта лифтового
хозяйства МК.Щ. Организация системы диспетчерского
контроля и обеспечение двlхсгоронней связи с кабиной
,,тифта, Проведение,гехнического освидетельствования
лифтов. Страховаrтие ответственности за прrпинение

вреда.)

40. Исполнитель работ ооо "Митол-Запад"

4l Периодичность выполненIбI работы (усщти) руб. согласно Постановленrпо Правительства РФ N!r290 от
03.04.20l3г.

42. Нмменовалпtе работы Очrrстка венткOналов (надлежащее состояние систем
веrпиллцда)

4з Исполнитель работ ооо,,ук llBEJECl|

44. Периодичность выполнения работы (услуги) согласно Ilостановленtтго Прави,гельства РФ Ng290 от
03,04.2013г,

45. Наrтr.rенование работы Содержанпе системы диспетчерского коптроля и
обеспечение дшсптчерской связи (Обеспечение рабmы

аварийно-диспетчерской сщrкбы)

46. Исполнитель работ ООО 'УК "ВЕJIЕС" диспетчер. монтакник санитарIlо-
техншIеских систем и оборулованtrя

47. Периодлtчнос,гь выполнения работы (услlти) согласно Постанов;Iению Правите.тьства РФ Nq290 от
03.04.20l3г,

48. Наименовшме работы Услугш р&счетно- кассового цевтра ( ведеттие

финансово-лицевых счетов собствеIтrшIков помещений,
выrrуск и доставка ЕП,Щ, расчет платежей за ЖКУ,

прием платежей населеrтzя за }ку)

19. Исполните,пь работ ооо "ук " вЕлЕс,,
50. Периоллrчность выполнения работы (услути) ед. согласFIо Посr,ановленtтю Правительства РФ Nq290 от

03.04.20l3г.

5I HMMeHoBatMe работы ед. Услуги паспортного стола (регисrрационrше действия)

52, Исполнитель работ МАУ МФЦ г.Звеrп.город

53, Периодичность выполнениJI работы (усrгли) руб. согласно Постановленtтrо Правительства РФ Ng290 от
0З.04.2013г,



54. Наименоваттие работы ед. Обtцехозя йствен н ые расходы (организачrrяоказанlul

всех видов усхг и (или) выполнение работ для
обеспечения надлежащего солержания общедошtового

имущества, предоставление коl\{м},нальных ус,iтуг
собственникапl и пользователям помещений в МКД в

соответствии с Правилами содержания общедомового
имущества в МК!, Прави,пами предоставления,

приостановки и ограншIениJI поставки комм}на,тьных

услуг. Формирование заказа на работы, связанныие с
содержаниеми ремонтом жилищного фонда.

осуrцествление договорной, претензионно-правовой

работы. Финансовое обеспечение заказа на работы,
связанные с содержанием и ремонтом жилищного

фонда, оргагмзацией ведения финансово- лицевых
счsгов собственников помещения, работ по расчету.

прие}Iу платежей населения за жилищно-комм}ъмьные

услlти.)

55, Исполнитель работ ооо "ук "вЕлЕс"
56. Периодлнноотъ выполценIдI работы (усrryти) руб. согласно Постановленшо Правительства РФ Ns290 от

03.04.20l3г.
51 Наrдценовакие работы ед. Вывоз и захоронение ТБО и КГМ
58 Исполнlтгель работ ооо "Блок строи"

59, Периодттчность выполненлu работы (услlти) руб. согласно Постановленrrrо Правительства РФ Ns290 от
03.04.20l Зг,

50. Наrц.tеноваtтие работы ед. Коммунальпые услугu в целях содержания общего
Ifмущества МКД: холодное водоснабжение, горяtIее

водоснабжение, водоотведение, электроэнергшI

61. Испо,,rнитель работ ооо "}к "вЕлЕс"

52. Периодичность выполнения работы (ус,пlти) руб. согласIло Постанов,ценшо Правmельства РФ Ng290 от
03,04.20l3г.

Информаuпя о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг

53. Вид коммlнапьной услуги 0

54. Едштица измеренюI 0

б5. Общlй объем потребления нат.показ. 0

56. Начислено потребитеJIям руб. 0

Общая информация по предоставленным коммунальным услуг!lм
5,1. Переходящие остатки денежных средств (на

нячяtrо пепиоtrа\ в тпм qисllе,
руб. 1 126 142,51

58. - переплата потребите"пями руб. 0,00

б9. - задолженность потребителей руб. I l26 142.5l

70, Переходящие остатки денежных средств (на конец
пеDиода). в том числе:

руб. l 066 l71,19

1 - переплата потребителями руб. 0,00
,72.

- задолженность потребителей руб, l 066 l71,19

Информаuия о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге)

,7з, Вил коммунапьной услуги теплоэнергия

74, Едиrтица измерения Гкал
,7 

5, Общий объем потребления нат.показ. 2 2l 8,05

"l6, Начислено потребителям руб. 4 49з 999,2б
,7,7.

Оплачено потребtтгелями руб. 4 536 501,65

78. Задолжеrшrоgгь lIотребителей р),б. 682 340,8l
,79.

Начислено поставщиком (поставщиками)
комL{Wа пьнпгп песWса

руб, 4 49з 999,26

80, Оплачено поставщику (поставщикапли)
коммwаtrьнпго пес\пalя

руб. 4 493 999,26

8l Задолiкенность перед поставщriком
(поставщиками) коплмlъапьного ресурса

руб. 0,00

82. 31мма пени и штрафов" уплаченные поставщику

iпоставщикам) комм)тIаJIыlого рос}рса
руб, 0,00



83, Вид комлryнальной услlти горячее водоснабжение

84. Едrтrица измереrrия м,куб,

85. Общшi объем потребления нат.показ. 6 "l54,\6

86. Начислено потребителям руб, 132 043,86

87. Оплачено потребигелями руб. 1зз 292,68

в8. 3адолжеrшость потребrгелей руб. |4 зз,l,54

89. Начl.iслено поставщиком (поставщиками)
коммчнаqьного Dec\'r}ca

руб. lз2 043,86

)0, 0п.пачено trоставщику (посгавщшсами)
комм!.наJтьного necvnca

руб. l32 043,86

l 3адолженность перед поставщиком

|поставщиками) компtунмьного рес}рса
руб 0,00

Сlмма пени и штрафов, уплаченные поставщику

iпоставщикам) коммунального ресурса
руб 0,00

J Вид комьt}тrальной услlти холодное водоснабяtение

Е,дишща измерOниJI м.куб,
l5. 0бщшi объем потребления нат.показ. 9128,з9

)6, Начислено потребитеJuIм р),б. l90 190,03

91. Сплачено потребителями руб. l91 988,77

98, Jадолженность потребителей руб. 24 2з3,22

99, F{ачислено постttвщиком (поставщrшами)
комil.{чнаJтьного песWся

руб. l90 190,03

100. Сплачено поставщику (поставщикапли)
Kol\lMvHa пьного песчпся

руб. 190 l90,03

l0l. ]адолженность перед поставщиком

iпоставщиками) комr,rуна,тьного ресурса
руб. 0,00

l02. Сlмма пени и штрафов. уплаченные поставIцику
iпосr,авшикам) коммунацьного рес}рса

руб. 0,00

l 03. Вид комrчг}тrаьной усJt}ти

l04. Единица измерениJI м.куб.

105. Сбпцлi объем потребления нат.покa}з. 16 470,55

l 06. Цачислено потребителям руб. 527 387,06

l07. Эп,цачено потребите,тями руб, 5з2 з"l4,8,/

l 08. }адолжеtтность потребителей руб. 64 161,,75

1 09. Начислено поставщиком (поставщиками)
(пLfмWя п(нлгп прa\maя

руб. 52"l з87,06

l 10. Сплачено поставщику (поставщиками)
коммчнального necvnca

руб, 527 387.06

111 Jадо.rrжеrшосгь перед постtlвщиком

iпоставщиками) комrrryrrагьного рес}?са
руб. 0,00

l12, 31мпла пеrtи и штрафов, уплаченные поставщику

lпоставщикам) комм}ъаrlьного ресурса
руб. 0,00

1 lj. Вид коммl,тальной услlти электроснабжение

l 14, Единица измерениrI квт/час

l 15. Сбцrий объем потребления нат.показ. 370 802,82

i l6. Цачис,цено потребителям руб. 997 459,58

l17. Эп.лачено потребителями р.чб. 1 006 893,14

1 18. ]адолженность потребителей руб. 28l 091,87

1 19. FIачислено поставциком (поставщrжаии)
кпмffiапьgпго пёaися

руб. 99,7 459,58

120. 0плачено поставщику (поставпдиками)
kоi{мvня пLqпгп прс\maя

руб, 997 459,58

\21, 3адо,цжеtпrость перед поставщиком

lпоставrцикапrи) коммунального ресурса
руб, 0,00

\22, Сумпла пени и штрафов, уплаченные поставщику
(поставщикам) коммунального рес}?са

руб, 0,00

Пнформация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей должников

12з. Направлено претензий потребителям должникам ед. 8

)2.

)4.

водоотведепие
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